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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 

 О конкурсе проектных работ 

«Я – предприниматель»  
 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение  о конкурсе проектных работ  

«Я – предприниматель» для обучающихся общеобразовательных организа-

ций, учреждений дополнительного образования и профессиональных образо-

вательных организаций (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, со-

став участников и порядок определения победителей/призеров Конкурса. 

1.2 Конкурс проводится с целью поиска, выявления и поддержки 

наиболее активных и одаренных учащихся общеобразовательных школ, про-

фессиональных образовательных организаций Хабаровского края, стимули-

рования их исследовательской и инновационной деятельности. 

1.3 Задачами Конкурса являются: 

- активизация познавательной деятельности учащихся, практическая 

реализация их интеллектуальных и образовательных запросов; 

- приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности и 

опыта публичного выступления; 

- содействие в профессиональном самоопределении учащихся; 

- воспитание патриотизма, формирование ценностных ориентаций, 

нравственно-эстетическое воспитание учащихся; 

- развитие и укрепление сотрудничества между учреждениями образо-

вания города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края и Комсомольским-

на-Амуре государственным университетом. 

1.4 Конкурс проводится кафедрой «Менеджмент, маркетинг и государ-

ственное управления» (ММГУ) факультета энергетики и управления (ФЭУ) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

1.5 Участниками Конкурса являются учащиеся 8-11 классов общеобра-

зовательных организаций, учащиеся профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 

1.6 График проведения Конкурса согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
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1.7 Форма проведения Конкурса – заочная. 

1.8 Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

1.9 Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается (участие 

бесплатное). 

1.10 Конкурс проводится в один этап. 

1.11 Сроки проведения Конкурса – с 13.04.2020 по 15.05.2020. 

 

2 Конкурсная комиссия и жюри Конкурса 

 

2.1 Для организационно-методического обеспечения Конкурса создает-

ся конкурсная комиссия (далее – КК) в составе: 

Усанов Илья Геннадьевич – председатель КК, канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой ММГУ;  

Усанов Геннадий Иванович – член КК, д-р экон. наук, профессор ка-

федры ММГУ;  

Капустенко Ирина Сергеевна – член КК, канд. экон. наук, доцент ка-

федры ММГУ. 

2.2 Конкурсная комиссия: 

- определяет форму и порядок проведения испытаний; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных заданий; 

- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Конкурса; 

- совместно с жюри Конкурса определяет победителей и призеров; 

- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Конкурса; 

- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Для определения победителей Конкурса создается Жюри в составе: 

Багмут Евгений Викторович – председатель жюри, директор КГКУ 

«Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района»; 

Дранишников Руслан Павлович – член жюри, генеральный директор 

ООО «ДВ-Промпереработка»; 

Готина Екатерина Борисовна – член жюри, ведущий специалист отдела 

комплексного территориального развития и инвестиций города, администра-

ция городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Шишнева Елена Александровна – член жюри, начальник отдела актив-

ных форм занятости, КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-

Амуре  и Комсомольского района». 

2.4 Жюри конкурса: 

- проверяет и оценивает задания участников; 

- определяет победителей и призеров конкурса; 
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- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 

- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на утвержде-

ние в КК. 

 

3 Порядок участия в Конкурсе 

 

3.1 Для участия в Конкурсе участнику необходимо до 11.05.2020 вклю-

чительно подать заявку на сайте U-LYMP https://ulymp.knastu.ru/. 

3.2 Выполненные конкурсные задания до 11.05.2020 загрузить на стра-

нице Конкурса на сайте U-LYMP - https://ulymp.knastu.ru/. 

 

 

4 Порядок проведения Конкурса 

 

До 11.05.2020 – подача заявок на участие и предоставление работ; 

11.05.2020 - 12.05.2020 – экспертиза работ; 

13.05.2020 – 15.05.2020  – объявление результатов.  

 

5 Конкурсные задания 

 

5.1 Проектная работа должна представлять собой бизнес-план соб-

ственной предпринимательской деятельности и содержать: 

- Титульный лист;  

- Резюме проекта; 

- Описание идеи проекта; 

- План маркетинга; 

- Организационный план; 

- Производственный план (план продаж); 

- Финансовый план. 

5.2 Работа должна быть представлена в электронном виде. Объем рабо-

ты не должен превышать 25 страниц машинописного текста, напечатанного 

через 1,0 интервал, шрифтом Times New Roman, кегль 14. Прилагаемый к ра-

боте иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4. 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование конкурса; 

- Ф.И.О. учащегося; 

- полное название учреждения образования; 

- название исследовательской (проектной) работы; 

- Ф.И.О. руководителя, его должность. 

5.3 Критерии оценки проектной работы:  

- Оригинальность идеи; 

- Глубина проработки материала; 

- Правильность расчетов; 

- Структурная грамотность и логичность изложения; 

https://ulymp.knastu.ru/
https://ulymp.knastu.ru/
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- Личный вклад автора в исследование. 

Перечень рейтинговых показателей и баллов для оценки результатов 

конкурса представлены в Приложении 1. 

 

6 Порядок определения победителей и призеров Конкурса   

 

6.1 Победителями Конкурса считаются участники, награжденные ди-

пломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники, награжден-

ные дипломами 2 и 3 степени. 

6.2 Количество победителей Конкурса не должно превышать 8 % от 

общего фактического числа участников Конкурса. Общее количество побе-

дителей и призеров не должно превышать 25 % от общего фактического чис-

ла участников Конкурса. 

6.3 Победителями и призерами Конкурса являются участники, полу-

чившие наибольшее количество баллов.  

6.4 Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/page/294) и на сайте U-LYMP - 

https://ulymp.knastu.ru/ не позднее двух недель со дня проведения Конкурса 

или дня завершения приема работ участников.  

6.5 Сертификаты участников размещаются в Личном кабинете на сайте 

U-LYMP - https://ulymp.knastu.ru/. Печатный вариант сертификата участника 

не предполагается. 

6.6 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 

ректората университета и вручаются на Торжественной церемонии награж-

дения (о дате и времени проведения победители и призеры будут извещены 

дополнительно лично или через администрации образовательных учрежде-

ний). В случае отсутствия на церемонии награждения, дипломы будут высла-

ны по почте или переданы через представителей администрации образова-

тельных учреждений. 

6.7 При поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГУ» учет достижений участ-

ников Конкурса проводится на основании «Правил приема в ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры – на 2020/2021 учебный год». 

6.8 Условия Конкурса и результаты проведения Конкурса публикуются 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» (https://knastu.ru/page/294) и на 

сайте U-LYMP - https://ulymp.knastu.ru/.  

6.9 Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

 

Доцент кафедры ММГУ   И.Г. Усанов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан ФЭУ А.С. Гудим 

Начальник ООПР  С.В. Макаренко 

https://knastu.ru/page/294
https://ulymp.knastu.ru/
https://ulymp.knastu.ru/
https://knastu.ru/page/294
https://ulymp.knastu.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень рейтинговых показателей  

и баллов для оценки результатов конкурса 

Критерий оценки 

(максимальное количество 

баллов) 

А  

(15) 

Б  

(30) 

В 

(30) 

Г 

(15) 

Д 

(10) 

Итого 

(100) 

№ ФИО участника 

 и название работы 

      

1               

2               

3               

4               

  

А – Оригинальность идеи. 

Б – Глубина проработки материала. 

В – Правильность расчетов. 

Г – Структурная грамотность и логичность изложения. 

Д – Личный вклад автора в исследование. 

 

 

 

 


